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Лыжная гонка – маркированная трасса, «Вариант-Д» 

Контрольные пункты на местности 

На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, 

установлены контрольные пункты КП. КП имеют средства отметки и имеют 

нумерации 1,2,3,4,5,6 и т.д. всего на местности установлено 12КП.  У трассы 

каждой группы своѐ количество КП их количество указывается в параметрах 

трассы. 

Контрольные пункты на карте. 

На карту участника нанесены: точка начала ориентирования, а также 

контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации, 

количество КП на много больше чем количество КП указанное в параметрах 

трассы. 

Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП).                                                 

Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Зеро КП). 

Точное количество Зеро КП в информации не указывается. 

В данном варианте проведения соревнований контрольных пунктов на 

местности и КП на карте присутствуют в 3 случаях. 

КП на дистанции 

(Истинный) 

На местности - 

установлен 

На карте - обозначен 

КП на дистанции 

(Ложный) 

На местности – 

установлен 

На карте – не 

обозначен 

Зеро КП На местности – не 

установлен 

На карте - обозначен 

 

Оборудование контрольного пункта на местности: 

Флаг контрольного пункта «Призма» - расположена или на дереве или стойке.                                                                     

Средство отметки – станция (SI) в пассивном режиме в количестве 2штук, на 

бирках станции указан номер КП и вариант ответа на одной из стаций ДА, на 

другой НЕТ.  

Действие участника 

 



Действие участника 

Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом 

контрольном пункте спортсмен принимает решение и производит отметку в 

станции. Если текущий контрольный пункт обозначен на карте участника, 

участник должен отметится в станции «ДА». Если текущий контрольный пункт 

на карте участника не обозначен, тогда участник должен отметиться в станции 

«НЕТ». 

КП на 

дистанции 

(Истинный) 

На местности – 

установлен 

На карте – 

обозначен  

Отметка на КП - 

ДА 

КП на 

дистанции 

(Ложный) 

На местности –  

установлен 

На карте – не 

обозначен  

Отметка на КП - 

НЕТ 

Зеро КП На местности – 

не установлен 

На карте – 

обозначен  

- 

 

Начисление штрафа 

- за каждую неправильную отметку                                                                                                                         

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической 

информации.                       

Величина штрафа 2 минуты.                                                                                                    

Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в 

технической информации. 

КАРТА 

Карта летняя, накатанная снегоходом трасса в карту не внесена! Тропинки и 

дороги обозначенные на карте могут быть занесены снегом, но как правило 

легко распознаются на местности.  

 

Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 5 м, формат карту А4. 

Группы М12, Ж12 масштаб карты 1:7500, формат карту А5. 

Контрольное время – 90 мин. 

 

 

 

  



 

Сведения о трассах 

Трасса КП длинна 
Набор 

высоты 
РВП 

М21 12 9,7 km 80 m 50 

Ж21, М17, М45 7 6,3 km 50 m 40 

Ж17, М14 6 4,9 40м 30 

Ж14, Ж50 5 4,2 km 40 m 30 

М12, Ж12 6 3,1 km 10 m 25 

М10, Ж10 4 1,9 km 10 m 16 
 

Порядок прохождения и схема цветов маркировки 

М21 
 

Ж21, 

М17, 

М45  

Ж17, 

М14 
 

Ж14, 

Ж50 
 

МЖ12 

 
МЖ10 

 
 

Также в местах расхождения трассы на срезки установлены таблички на листах 

формата А4 с указанием направления. 

 


